
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 27 февраля 2020 г. № 94-пп 
 

г. Архангельск 

 
 

 

 

О внесении изменений в региональную программу  

Архангельской области «Повышение уровня финансовой  

грамотности населения и развитие финансового образования  

в Архангельской области» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава 

Архангельской области, статьей 1 областного закона от 24 марта 2014 года  

№ 94-6-ОЗ «Об утверждении Договора о реализации Проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» Правительство Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную 

программу Архангельской области «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения и развитие финансового образования в Архангельской области», 

утвержденную постановлением Правительства Архангельской области  

от 21 августа 2014 года № 331-пп. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области –  

председатель Правительства 

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 27 февраля 2020 г. № 94-пп 

 

 
И ЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в региональную программу  

Архангельской области «Повышение уровня финансовой  

грамотности населения и развитие финансового образования  

в Архангельской области» 

 

 

1. В разделе V: 

1) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания: 

«Реализацию мероприятий пункта 25.1 перечня мероприятий 

(приложение № 1 к настоящей Программе) осуществляет государственное 

автономное учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха 

«Северный Артек», подведомственное министерству труда, занятости  

и социального развития Архангельской области, средства на реализацию 

которых направляются в форме целевых субсидий.»; 

2) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать вторым; 

3) абзац двадцать второй считать абзацем двадцать третьим, изложив 

его в следующей редакции: 

«Реализацию мероприятия пункта 29 перечня мероприятий 

(приложение № 1 к настоящей Программе) осуществляет государственное 

автономное учреждение Архангельской области «Издательский дом 

«Двина», подведомственное агентству по печати и средствам массовой 

информации (до 2017 года включительно) и администрации Губернатора  

и Правительства Архангельской области (с 2018 года), средства на 

реализацию которых направляются в форме целевых субсидий.». 

2. В приложении № 1 к указанной региональной программе:  

1) в пункте 7 цифры «910» заменить цифрами «780»; 

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
 

«12. Организация  

и функционирование 

Регионального 

центра финансовой 

грамотности 

Архангельской 

области 

2015 – 2022 

годы 

2010 - - 150 200 560 200 300 300 300 министерство 

образования  

и науки, 

Архангельский 

областной 

институт 

открытого 

образования»; 
 

3) строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции: 
 

 «Итого по задаче 2  4660 500 920 460 650 650 310 390 390 390»;  

 

 



2 
 

4) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
 

«21. Организация 

образовательных  

и просветительских 

мероприятий 

по финансовой 

грамотности для 

всех целевых групп 

Программы, в том 

числе участие 

во Всероссийских 

акциях по 

финансовой 

грамотности, 

организуемых  

в рамках Проекта. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

учебно-

методическими  

и информаци-

онными 

материалами, 

разработанными  

в рамках Проекта  

и Программы 

2017 – 2022 

годы 

15315 -  -  - 295 3230 3045 2915 2915 2915 министерство 

образования  

и науки, 

Архангельский 

областной 

институт 

открытого 

образования, 

министерство 

финансов, 

органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области»; 

 

5) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
 

«25.1. Организация 

Школы подготовки 

вожатых  

и проведение 

мероприятий  

по финансовой 

грамотности  

в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

круглосуточного 

пребывания  

в летний 

каникулярный 

период 

2020 – 2022 450 - - - - - - 150 150 150 министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития, 

государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области “Центр 

детского отдыха 

“Северный 

Артек”»; 

 

6) строку «Итого по направлению 1» изложить в следующей редакции: 
 

«Итого по 

направлению 1 

 25279 1374 3170 1780 1535 4080 3395 3315 3315 3315»;  

 

7) строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции: 
 

«Итого по задаче 3  35775 2700 8920 3300 1835 4480 3695 3615 3615 3615».  

 

3. В приложении № 4 к указанной региональной программе:  

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 

 «2. Министерство образования 

и науки Архангельской 

области 

23730 800 1830  1415  2035 4380 3355  3305 3305  3305»; 
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2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 

«4. Министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

1050 100 100 100 50 50 50 200 200 200». 

 

 

________________ 


